ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведение открытого аукциона по продаже автомобиля ВАЗ-21310, 2001 г. выпуска, модель, №
двигателя 21213, 6630871, кузов № 0030085, цвет ярко-белый, мощность двигателя 1690 куб. см, тип
двигателя - бензиновый, паспорт транспортного средства 63 КВ 236287,принадлежащий Администрации
Шумановского сельсовета.
Характеристика объекта: автомобиль ВАЗ-21310, 2001 г. выпуска на момент объявления открытого
аукциона находится в не исправном состоянии, требуется ремонт кузова: деформация переднего бампера и
заднего бампера, деформация правого заднего крыла, резина износ 100%-замена, отсутствует аккумулятор,
требуется ремонт передней подвески, тормозная система не исправна.
Начальная стоимость на основании отчета № 183.10.2016 независимого оценщика-101 000.00 (сто одна
тысяча) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены 5% (шаг аукциона) – 5050 (пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина задатка – 20 % от первоначальной стоимости – 20200 (двадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Задаток перечислить с 11 января 2017 г. по 07 февраля 2017г. по следующим реквизитам:
получатель: УФК по Алтайскому краю (Администрация Шумановского сельсовета Немецкого национального
района Алтайского края л/с 03173017930)
Банк отделение Барнаул г. Барнаул
ИНН2259000548 КПП225901001
ОКТМО 01660460
Р/С 40101810100000010001
КБК 303114020531000000410(обязательно указать в налоговом поле)
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (дата проведения) по объекту автомобиль ВАЗ-21310,
2001г. выпуска.
Место, сроки, время подачи заявок, определения участников аукциона и проведения аукциона:
Прием заявок осуществляет организатор аукциона Администрация Шумановского сельсовета Немецкого
национального района Алтайского края по адресу: 658875, Алтайский край Немецкий национальный район,
с.Шумановка, ул.Ленина,44 по рабочим дням с 8.00 до 15.00. Справки по телефону: 8-385-39-28-6-85,
эл.почта admschum@mail.ru.
Юридические и физические лица, желающие принять участие в аукционе, могут получить типовую форму
заявки и ознакомиться с условиями проведения аукциона по месту приема заявок.
Начало приема заявок на участие в открытом аукционе – 11 января 2017г.
Окончание приема заявок на участие в открытом аукционе – 07 февраля 2017г.
Дата определения участников открытого аукциона –11 февраля2017г.
Дата, время и место подведения итогов открытого аукциона – 15 февраля 2017г., в 14.00 по местному
времени по адресу: 658875, Алтайский край Немецкий национальный район, с.Шумановка, ул.Ленина,44.
Регистрация участников проводится по месту проведения аукциона за 30 минут до начала торгов.

